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НАША ВНЕШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ! 
 

НАШИ ДЕВОЧКИ ИЗ КЛУБА «РЕКРУТ» ВЫСТУПИЛИ С 
ПЕСНЕЙ «ВЕРНИТЕ ПАМЯТЬ» В V ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ»! 
В ЭТОМ ГОДУ В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 90 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ СО ВСЕГО ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА. НА СЦЕНЕ 

ТЕАТРАЛЬНОГО ЦЕНТРА "ЖАВОРОНКИ" ВЫСТУПИЛИ СОЛИСТЫ, ХОРЫ, 
АНСАМБЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ. МНОГООБРАЗИЕ ЖАНРОВ, СТИЛЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 

КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

ПОРАЗИЛО КАК ЧЛЕНОВ ЖЮРИ, ТАК И ЗРИТЕЛЕЙ КОНКУРСА. 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ V ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" НАЗВАНЫ. ЭТО 

ОБЛАДАТЕЛИ ГРАН-ПРИ КОНКУРСА ПОРАЩУК АНДРЕЙ И АНСАМБЛЬ 

РУССКОЙ ПЕСНИ "ЗАРЯНОЧКА». ЛАУРЕАТАМИ I СТЕПЕНИ СТАЛИ 24 

НОМИНАНТА, ЛАУРЕАТАМИ II ВТОРОЙ СТЕПЕНИ - 16 НОМИНАНТОВ, А 

ЛАУРЕАТАМИ III СТЕПЕНИ - 14 НОМИНАНТОВ. 
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Мы в этот день ничего так ярко не испытывали, как чувство 
комфорта. Коллектив был поистине дружный. Каждый учитель-
дублёр ответственно относился к своей работе. Дублёры 
администрации школы удивляли серьёзным подходом к своим 
обязанностям, быстро урегулировали проблемы и конфликты. 
Ученики, к нашему огромному удивлению, были послушными и 
относились к нам как к настоящим учителям. Были, конечно, и 
немалые проблемы с дисциплиной, но это единичные случаи. В конце 
концов, мы удивили сами себя своими возможностями и 
способностями донести внятно до целого класса то, что учили сами. 
Надеемся, что и те, у кого мы вели уроки, остались так же довольны 
проведённым днём.!!! 
 

  
 
 
 

 



Мы гордимся вами, ребята!!! 
В январе месяце прошла региональная олимпиада по 
избирательному праву. Команда, в которой были наши 
ребята, заняла 1 место. Но у нас есть призеры и в 
личном первенстве. 
- Дмитрий Цыганов – 11 класс 
- Елизавета Волохова – 8 класс 
 
 

Поздравляем ! 
 

 
 

Особую благодарность хочется выразить Зенченко 

Ольге Николаевне! 
 



КОНКУРС  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА» 

В декабре в Захарово прошел традиционный 
творческий конкурс, посвященный Рождеству. 
Наградами были отмечены  наши ребята:                    

Демедюк Екатерина 7 «Б» 
Апакидзе Валерия 8 «Б» 
Димова Виктория 8 «Б» 
Винокурова Анна 7 «Э» 

Кцян Андрис 6 «А» 
 

 
 

Молодцы, ребята! Поздравляем! 
 
 



    Рубрика «Вопрос-ответ»  

                                         Юные поэты нашей школы. 

  Интервью с Сашей Громадиной 

АЛЕКСАНДРА НАПИСАЛА СТИХОТВОРЕНИЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

 

 
Что тебя вдохновляет?   
-Русская природа, её красота и необычность. 
Почему именно стихи? Это призвание? 
Я очень люблю писать как стихи, так и прозу. Но, как говорят 
мои друзья, проза дается мне легче. К тому же, я написала 
целую фантастическую книгу «Приключение девушки 
Оксаны». А стихи - это откровение души! 
 

 
 

 Я хотела сказать, что осенью природа не умирает, как 
считают некоторые люди, а только засыпает до весны. При 
этом она дарит нам незабываемые контрасты, цвета. 



 

С Рождества начитаются Святки 
 

Святые дни, освященные великими событиями Рождества Христова, 
которые тянутся до 19 января- праздника Крещения Господа. В эти 
дни христославцы ходят по домам и славят Господа. Святки имеют 
дохристианское происхождение и связаны с основным занятием 
славян - земледелием. Они были посвящены встрече и началу Нового 
года, возрождению Солнца и поминовению предков. Молодежь 
устраивала игрища, рядилась в личины и маски, старую одежду. 
 Во время Святок "ряженые" ходили по домам и пели колядки. Они в 
песнях просили хозяев впустить их в дом погреться и угостить 
сладостями. Там их щедро угощали чтобы год хорошим был, а 
колядовщики  пели благодарственные песни, в которых величали 
Коляду.      
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                   
В Святки принято развлекаться и думать только о хорошем. Это 
время радости и игр, озорных придумок и искрометного веселья. Еще 
в Святки проводили разнообразные обряды и гадания, на которых 



могли присутствовать только девушки и женщины. Например, 
"размыкали тяготу". Брали каменный гнет - камень, клали его в 
горящий в печи огонь и ждали, когда он раскалится. Затем 
страдавшая от несчастной любви девушка выкатывала камень на 
совок и бежала к проруби. Со словами" Мое сердце в тебе, а твое в 
камени!"- кидала камень в воду. Раскаленный камень должен был в 
ледяной проруби расколоться. Если это случалось, то любовь 
безответная покидала сердце несчастной. 
 

 
Также существовали поверья: 
Лапти плести - родится кривой, шить на Рождество - уродится 
слепой. Темные Святки - молочные коровы, светлые Святки - ноские 
куры.  На Рождество не надевай новой одежды, а то жди неурожая. 
  Считалось, что  в ночь с 13 на 14 января  выходит вся нечисть на 
Землю, именно поэтому вторая неделя Святок считалась страшной. А 
чтобы отогнать злых духов, делали веник из крапивы и обметали 
углы в доме. 19 января заканчиваются Святки, а                                                                                                                                                                                                                                                                            
значит, заканчивается и Рождественское веселье, но не стоит 
отчаиваться, ведь впереди еще много праздников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                              Рассказала Шкурко М.                                              

 
 



И смех, и польза… 
 

Уже больше двух лет в России действует военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия». В рамках профессионального 
самоопределения обучающихся – членов движения «Юнармия» вот уже третий 
раз Московским областным региональным штабом движения проводились 
учебно-тренировочные сборы для юнармейцев Одинцовского района.  

Тема сборов «Основы военной и специальной подготовки юнармейцев». 31 
января 2018 года нашу школу представляла сборная команда в составе 
Самарова Дмитрия, Зенченко Дмитрия, Гончарова Ивана, Воробьёвой Алисы, 
Груздевой Полины, Хурчак Галины и Шкурко Миланы. Сборы проходили в 
Московском областном колледже финансов и управления в Больших Вяземах.  

Прибыли в этот день на сборы около 70 человек, в основном учащиеся 
школ Одинцово. По составу, следует признать, мальчишек было больше. Да это 
и не удивительно! Именно парни больше заинтересованы в профессиональном 
самоопределении, связанном с военной службой.  

 Все прибывшие должны были пройти три различных блока: рукопашный 
бой, мастер-класс «Основы экстремальной журналистики. Специальность – 
военный корреспондент», самый трудный блок- скалолазание: найти точку 
опоры для ног, удержаться руками и не сорваться… Каждый наш учащийся 
прошел этот путь под дружные крики поддержки снизу и указания как 
действовать.  

 Стоит честно признать, до конца маршрута дошли всего два участника 
команды – Груздева Полина и Самаров Дмитрий.  

По результатам сборов все участники получили сертификаты об участии в 
мероприятии от местного отделения движения «Юнармия».  

 

 



ЗАРНИЦА-2018 

В феврале завершился цикл мероприятий, посвященных одному из важнейших 

событий, положивших начало коренному перелому в Великой Отечественной войне 

Сталинградской битве. Учащиеся начальной школы представили свои рисунки,  

старшеклассники посетили мобильную музейную экспозицию в цифровом 

планетарии. Наибольшим успехом пользовалась квест - игра, посвященная 

событиям 75-летней давности. Ну и конечно, наша традиционная военно-спортивная 

игра «Зарница» была посвящена юбилею Сталинградской битвы! В упорной борьбе 

победителями стали  6 Б класс в батальоне А, 8Э класс в батальоне Б и 10А класс в 

батальоне В.  Самыми меткими назван 10А класс, лучшими знатоками ОБЖ признан 

5В класс, не было равных в сборке и разборке автомата 6А классу, 9Б класс – самый 

спортивный, 7Б - лучший по строевой подготовке!  Места по гарнизону 

распределились в следующем порядке:  I место у 6 Б класса, II место- 10А класс и  

III место у 8Э класса. Командир отряда 6б класса Малинов Влад получил 

переходящий щит победителей  военно-спортивной игры «Зарница». 

 

 

 


